29 сентября 2017 г.

Tax Messenger
Tax Edition

Обмен со Швейцарией
будет

Российская налоговая и
юридическая практика
компании EY была названа
ведущей налоговой фирмой в
России в рамках ежегодного
исследования World Tax 2017
по версии журнала
International Tax Review.

Российские налоговые органы начнут получать
информацию о счетах российских налоговых резидентов в
Швейцарии уже в 2019 году. Первый поток информации
раскроет крупные активы при наличии на финансовых
счетов по состоянию на 1 января 2018 года. Также будет
получена информация о поступлениях таких доходов, как,
например, дивиденды, проценты, доходы от купли-продажи
ценных бумаг и иных финансовых активов, в течение 2018
года.
Швейцарский парламент одобрил обмен информацией с
Россией в рамках положений Стандарта ОЭСР об
автоматическом обмене финансовой информацией между
странами-участницами.
Следует отметить, что ранее федеральный департамент
финансов Швейцарии выпустил отчет «О результатах
реализации автоматического обмена информацией по
финансовым счетам в 41 стране-участнице с 2018 / 2019
гг.», в котором категорически не рекомендовал обмен
информацией с Россией и некоторыми другими странами,
ссылаясь на высокий уровень коррупции, авторитарный
политический режим и отсутствие гарантий защиты
персональных данных. Активацию Соглашения об обмене
информацией с Россией было предложено отложить до
дальнейшего уведомления.

Несмотря на это, в эту среду, 27 сентября,
парламент Швейцарии проголосовал за
включение России в список стран, с которыми
произойдет первый обмен информацией в
2019 году (100 голосов «за» и 90 голосов
«против»). В аналогичной ситуации оказались
и другие «коррумпированные», по мнению
федерального департамента финансов
Швейцарии, страны: Аргентина, Бразилия,
Индонезия, Китай, Колумбия, Мексика, ОАЭ и
ЮАР, первый обмен информацией с которыми
произойдет в 2019 году за 2018 год.
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Краткая информация о компании EY
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налогообложения, сопровождения сделок, консультирования
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доверие к рынкам капитала и национальной экономике
разных стран. Мы воспитываем выдающихся лидеров, под
руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы помогаем компаниям в странах СНГ достигать
поставленных целей. В настоящее время в 20 офисе нашей
компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти,
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, Алматы,
Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси,
Ереване и Минске работают 4800 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited ― юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Великобритании, является
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация
представлена на нашем сайте: www.ey.com.
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